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5 октября – Международный 

День учителя                  Стр. 1                                                                

День самоуправления 

Стр. 2                                                                                                 

     

  Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Стр. 3                                                                    

.                                          

Стр.6 

 

5 октября –  
      Международный День учителя 

Учителя! Они как свет в пути, 

Какое ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 

Чтоб след его вовек не мог стереться! 
 

Профессия учителя всегда остается самой почетной, но, в то же время, и 

самой трудной. Ведь умение передать свой опыт молодому поколению - 

это талант. Как много хорошего мы должны сказать нашим учителям, 

ведь именно они дают нам необходимые знания. Сложно переоценить их 

самоотверженный труд в воспитании подрастающих поколений, повыше-

нии образовательного уровня всего нашего социума. И есть такой день, 

когда каждый может выразить свою признательность, благодарность и 

глубокое уважение Мы поздравляем наших любимых учителей с этим 

праздником! Желаем великих побед и больших успехов, уважения 

и доброты окружающих, здоровья и личного счастья. 
 

Наверное, у каждого человека есть учитель, который останется в 

памяти навсегда. «А кто твой любимый учитель?» С этим вопросом 

мы обратились к ученикам нашей школы. 
 

Евгений Шерстнёв:  Мой самый любимый учитель - это Любовь 

Ивановна Соршнёва, мой классный руководитель! 

Любовь Ивановна очень добрая с проницательным 

взглядом и мягкой доброй улыбкой! Мы все её очень 

любим. Она стала для нас второй мамой. Мы 

общаемся на равных и очень хорошо понимаем друг 

друга. Любовь Ивановна живет нашими заботами, 

печалями, нашими проблемами, переживает за наши 

неудачи, за наши плохие оценки. Она всегда нас  

 
 

 

Анастасия Новикова: Мой любимый учитель - Казаков Николай 

Павлович. Предметы и военная подготовка, которые 

он преподаёт в нашей школе, достаточно интересны не 

только мне, но и многим другим ученикам. Мы с 

огромным удовольствием посещаем его занятия, 

участвуем в олимпиадах и соревнованиях и получаем 

высокие результаты. А вообще, все учителя нашей 

школы замечательные!!! 
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 Спортивные новости 

                                      Стр. 4                                                                    

.                                          

Стр.6   Идеальный                         
учитель… 
(В опросе участвовали  

учащиеся 5 – 9 классов) 

Не кричит, добрый, не задает домашнее 

задание, не заставляет учить литерату-

ру и таблицу умножения, мало диктует 

на уроке, часто вызывает к доске.  
 

Добрый, отзывчивый и симпатичный  
 

Понятно объясняет темы, уважает 

своих учеников 
 

Понимающий, веселый, с чувством 

юмора  
 

Общительный, может найти общий 

язык с учениками 
 

Требовательный, строгий и 

понимающий  

 

Ориентированный на военную 

дисциплину, здраво мыслящий, 

излагающий мысли ясно и понятно 

 

Должен быть хорошим человеком, 

который понятно объясняет тему, в 

понимает, старается помочь. Её черты характера, такие как доброта, 

отзывчивость, пунктуальность, ответственность и активность многому 

меня научили. Хочется сказать Любовь Ивановне большое спасибо за её 

теплоту, любовь и поддержку. Мы её очень любим! 

 

 

 

 

   Мнения 
 



 

День самоуправления 
        5 октября учителя отмечают свой профессиональный праздник. По традиции в этот 

день в школе проходит день самоуправления. Ученики старших классов вместо 

учителей преподавали уроки, смотрели за порядком во время перемен. Этот день 

является не только своеобразным отдыхом, но и проверкой некоторых качеств у нас, 

выпускников. 

     Все административные и преподавательские должности занимали учащиеся. Новой 

администрации и учителям приходилось решать многие вопросы, касающиеся не 

только учебного процесса, но и дисциплины, связанные с нормами поведения в школе. 

Оказалось, что эти проблемы не так легко решаемы. 

Своими впечатлениями об этом событии поделилась Лариса Голубева,                                  

учащаяся 11 класса.   

- Весь день я провела на посту директора школы. Если честно, я даже и не подозревал, 

насколько ответственная, важная и сложная работа преподавателей, завучей и 

директора школы. Сложнее всего для меня было следить за порядком в школе. А ещё 

было очень страшно вести уроки в 12 «Я» классе, где учениками были сами учителя 

школы. В этом классе мы вместе со своей коллегой, Грачёвой Светланой, провели урок 

«Актерского мастерства». Мы тщательно к нему готовились и очень волновались, как 

же всё пройдёт. Но учителя нас поддержали, вместе мы придумывали сказки, 

изображали предметы, очень много смеялись. Я считаю, что мы провели урок достойно! 

      

Трудный учебный день состоялся! Все учителя - дублёры работали с удвоенным 

рвением и старанием! Было приятно отметить и то, как ребята подошли к вопросу 

самодисциплины: деловой стиль одежды, серьёзный личный настрой, вдумчивая 

подготовка показали высокий уровень профессионализма. 
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Всероссийская олимпиада школьников является традиционным мероприятием на протяжении уже многих лет. Она 

включает в себя несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В течение 1 

четверти ученики нашей школы проходили самый первый этап – школьный. В нём приняли участие 91 учащийся 

начальной школы и 628 учащихся с 5 по 11 классы. В начальной школе 6 учащихся признаны победителями и 17 -  

призерами; с 5 по 11 классы 96 учащихся признаны победителями и 141 - призёрами. Хочется отметить самых – 

самых, тех, кто стал победителем в нескольких олимпиадах.  Вот наши звёзды 
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Комлев Сергей, 7 А 

физика, биология, 

технология 

Щёкотова Алина, 9 А 

физика, биология, 

технология 

 

Блохин Андрей, 10 

физика, география, 

экономика, 

математика 

 

Кабанов Денис,11 

физика, ОПК, 

математика 

 

Кузнецов Герман, 11 

химия, русский язык, ОБЖ, 

информатика, экономика, 

биология 

 

Шабалина Ксения, 7 А 

химия, география, 

ОБЖ 

 

Зайцева Ксения, 10 

физкультура, ОБЖ, 

английский язык 

 

Соловьёва Анна, 10 

право, обществознание, 

русский язык, 

литература, ОПК 

 
Сазонов Дмитрий, 8 Б 

география, история 

 

Макина Алёна, 6 А 

обществознание, 

русский язык, история, 

технология 

 

Бубнова Елена, 8 А 

обществознание, 

литература, биология, 

технология 

 

Виноградов 

Александр, 8 А 

физика, химия 

технология 

 

Соловьёва Галина, 11 

обществознание,  

ОПК, история 

 

Ларина Елена, 9 А русский 

язык, литература, ОПК, 

ОБЖ, математика 

 

Соловьёва Ирина, 10 

ОПК, история 

 

Гришина Настя, 7 Б 

обществознание, 

история 

 
Карасёв Илья, 9 А 

обществознание, 

английский язык 

 

Комарова Мария, 10 

биология, химия 

 

Заколоткина Юля, 9 А 

математика, экология 

 

Жарков Алексей, 9 А 

технология, право 

 

Толчанова Рита, 7 Б 

технология, 

литература 
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Над выпуском работали: Кондря М.М., учитель начальных классов, 
Шерстнёв Евгений- 9 «б» класс, Новикова Анастасия-10 класс,  

Голубева Лариса-11 класс 
 
Адрес: 606803 Нижегородская область, г.Урень,  

ул.Индустриальная, д.12 «а» 

 
Выпускается на базе МБОУ «Уренской СОШ №2» 

 

 


